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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Профессиональное сообщество сибирских 

журналистов второй половины XIX – начала XX в. занимало особое место в среде 

интеллигенции. Деятели прессы оказывали влияние на формирование регионального 

самосознания, конструирование системы ценностей, общественно-политических 

взглядов читателей. Возрастающий интерес к печатному слову обусловил 

влиятельное положение сотрудников прессы. 

Изучение феномена становления профессиональных сообществ, обособления и 

интеграции отдельных групп является актуальным вопросом исторической науки. 

Предметом исследовательского интереса выступают сюжеты, связанные с 

формированием профессий в исторической ретроспективе, их трансформацией, 

определением критериев принадлежности субъектов к тому или иному виду 

занятости, анализом их профессионального быта. Историография темы весьма 

обширна, в нее входят работы историков, филологов, социальных антропологов. 

Среди исследователей превалирует подход, согласно которому в центре изучения 

оказываются сами газеты, журналы. Практически не затрагивался вопрос о 

профессионализации авторов, формировании регионального сообщества деятелей 

прессы. Особый интерес представляет то, кто и как становился журналистом, каким 

образом складывались их повседневные практики, с помощью каких 

коммуникативных стратегий они взаимодействовали со своими коллегами. 

Рассмотрение данных аспектов даст возможность расширить представления о 

значении группы сибирских журналистов в информационном пространстве региона. 

Степень изученности темы. Специфика темы предопределила наш анализ 

работ предшественников по проблемно-хронологическому принципу.  

В дореволюционный период неоднократно печатались статьи самих 

журналистов о различных печатных органах, их сотрудниках и редакторах1. Была 

издана обобщающая работа В.М. Крутовского, фундаментальный труд 

 
1 Головачев П.М. Прошлое и настоящее сибирской прессы // Восточное обозрение. 1903. № 17. С. 2–3; № 21. 
С. 2; № 27. С. 2–3; № 49. С. 2; № 51. С. 2; Авесов (Потанин Г.Н.) Десятилетие газеты «Сибирь» // Восточное 
обозрение. 1883. № 8. С. 3–4; Г.П. (Потанин Г.Н.) Из истории провинциальной прессы // Отечественные 
записки. 1881. № 3. С. 30–46; и др. 



 
 

4 

Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония»2, опубликованы первые биографические 

очерки о наиболее известных журналистах3. 

Труды по истории сибирской журналистики советского периода условно 

можно разделить на четыре группы. Первая включает в себя обобщающие работы о 

местных периодических изданиях, статьи по истории газетного, журнального дела в 

«Сибирской советской энциклопедии», обобщающие разделы в третьем томе 

«Истории Сибири» и в «Очерках русской литературы в Сибири»4. Серьезным вкладом 

в изучение периодической печати Сибири стало составление библиографических 

указателей5. Во вторую группу входят работы Л.Л. Ермолинского, Л.С. Любимова, 

Н.И. Кондратьева, посвященные отдельным официальным и частным сибирским 

изданиям6. Третью группу представляют исследования о некоторых аспектах жизни и 

деятельности журналистов7. Э.В. Летенковым выявлены организации сотрудников 

прессы, издателей в Европейской части России8. Четвертую группу составляют 

 
2 Крутовский В.М. Периодическая печать в Томске // Город Томск. Томск, 1912. С. 279–309; Ядринцев Н.М. 
Литература о Сибири и зарождение местной печати // Сибирь как колония. СПб., 1892. С. 662–697. 
3 Глинский Б.Б. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк. М., 1895; Лемке М.К. Николай 
Михайлович Ядринцев: биографический очерк. К 10-летию со дня кончины. СПб., 1904; Фарафонтова Т.М. 
Ядринцев Н.М. Омск, 1902; Дубровский К.В. Рожденные в стране изгнания [биографические очерки]. 
Петроград, 1916; Литературные труды Д.А. Клеменца (1884–1910 гг.) / А. Адрианов и И. Серебренников. 
Иркутск, 1917; Козьмин Н.Н. Очерки прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910; Адрианов А.В. К биографии 
Г.Н. Потанина // Сборник к 80-летию дня рождения Григория Николаевича Потанина: избранные статьи и 
биографический очерк. Томск, 1915. С. I–XXXI; и др. 
4 Адрианов А.В. Периодическая печать в Сибири: с указателем изданий в 1918 году. Томск, 1919; Газеты 
Сибири // Сибирская советская энциклопедия: в 4 т. Т. 1. Новосибирск, 1929. С. 591–620; Журналы и 
временники // Сибирская советская энциклопедия: в 4 т. Т. 1. Новосибирск, 1929. С. 969–988; Кудрявцев Ф.А. 
Периодическая печать // История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 3: Сибирь в эпоху 
капитализма / гл. ред. А.П. Окладников. Л., 1968. С. 390–400; Очерки русской литературы Сибири. 
Новосибирск, 1982; Трушкин В.П. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, 1967; Он же. Пути и 
судьбы. Литературная жизнь Сибири 1900–1920 гг. Иркутск, 1985.  
5 Богданова А.А. Сибирская тема в периодической печати, альманахах и сборниках XIX в. (1800–1900 гг.). 
Новосибирск, 1970; Литературная Сибирь. Писатели Восточной Сибири. Иркутск, 1971; Периодическая печать 
Сибири (вторая половина XIX века – февраль 1917 г.): Указатель газет и журналов / сост. И.Г. Мосина, 
Е.Н. Косых. Томск, 1991; Петряев Е.Д. Сотрудники «Восточного обозрения» и «Сибирских сборников» (1882–
1906). Биобиблиографические материалы. Киров, 1987. 
6 Ермолинский Л.Л. Сибирские газеты 70–80-х гг. XIX в. Иркутск, 1985; Любимов Л.С. История сибирской 
печати. Иркутск, 1982; Кондратьев Н.И. Начало журнальной прессы в Восточной Сибири (1885–1905). 
Иркутск, 1985; и др.  
7 Попов И.И. Д.А. Клеменц. Его жизнь и деятельность // Клеменц Д.А. Воспоминания. Л., 1925. С. 7–66; 
Хваленская Е.Ю. Фельетоны Н.М. Ядринцева в сибирской печати 70–80 годов XIX века // Вопросы языка и 
литературы. Новосибирск, 1969. Вып. 3, ч. 1. С. 144–152; Кандеева А.Г. Н.М. Ядринцев – фельетонист газеты 
«Восточное обозрение» // Вопросы русской и зарубежной литературы. Омск, 1969. С. 50–67; Чмыхало Б.А. 
Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин как теоретики «сибирской литературы» в 70-е гг. XIX в. // Развитие 
литературно-критической мысли в Сибири. Новосибирск, 1986. С. 57–74; Яновский Н.Н. Г.Н. Потанин – 
писатель, публицист и критик // Литературное наследство Сибири. Т. 7 / сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск, 
1986. С. 7–32; Обручев В.А. Григорий Николаевич Потанин: жизнь и деятельность. М.; Л., 1947; 
Бородавкин А.П. Публицист С.С. Шашков и его исторические воззрения: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Томск, 1950; Кожевников С.Е. Николай Иванович Наумов. Очерки о жизни и творчестве. Новосибирск, 1952; 
Сталева Т.П. Сибирский просветитель Петр Макушин. Томск, 1990. 
8 Летенков Э.В. «Литературная промышленность» России конца XIX – начала ХХ века. Л., 1988. 
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публикации, анализирующие вклад политических ссыльных в сибирскую 

журналистику, их литературную и публицистическую деятельность9.  

Исследование процесса становления газетной периодики Сибири остается 

актуальным и в постсоветский период. С.И. Гольдфарб охарактеризовал развитие 

газетного дела в регионе, Н.Б. Симонова проанализировала становление системы 

периодики России, создание профессиональных организаций, финансовые аспекты 

газетной деятельности, Ю.Л. Мандрика рассмотрел отдельные спорные вопросы 

истории сибирской печати, которые были идеологизированы в советское время10. 

Статьи в сборнике «Российская провинциальная газета» и материалы конференции 

«150 лет периодической печати в Сибири» дают представление о процессе 

формирования провинциальных органов прессы в отдельных городах, регионах, в 

частности и в Сибири11. Продолжается изучение отдельных групп сибирских 

периодических изданий12. Исследование Н.В. Жиляковой, В.В. Шевцова, 

 
9 Дулов А.В. Публицистика петрашевца Ф.Н. Львова // Журналистика в Сибири / отв. ред. М.И. Давидсон. 
Иркутск, 1969. С. 55–71; Круссер Р.Г. Политическая ссылка и «Сибирская газета» // Сибирские огни. 1969. № 3. 
С. 142–151; Шкаруба Л.М. К.М. Станюкович и Сибирь // Очерки литературы и критики Сибири (XVII–XX вв.): 
материалы к «Истории русской литературы и Сибири». Новосибирск, 1976. С. 117–131; Матханова Н.П. 
Сотрудничество политических ссыльных и общественных деятелей Восточной Сибири в «Иркутских 
губернских ведомостях» // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (XVIII – начало XX в.). 
Новосибирск, 1978. С. 205–223; Круссер Р.Г. Политическая ссылка и «Восточное обозрение» 80 – начала 90-х 
годов XIX в. // Из истории общественно-политической жизни Сибири. Томск, 1981. С. 3–17; Гольдфарб С.И. 
Д.А. Клеменц – революционер, ученый, публицист. Иркутск, 1986; Сосновская Л.П. Ссыльные большевики – 
корреспонденты сибирских легальных изданий (1910–1917 гг.) // Ссыльные революционеры в Сибири. Иркутск, 
1983. С. 124–144; и др. 
10 Гольдфарб С.И. Газетное дело в Сибири (XIX – начало XX в.). Иркутск, 2002; Симонова Н.Б. Система 
периодической печати России (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Новосибирск, 2009; 
Мандрика Ю.Л. Провинциальная частная печать: спорные вопросы становления периодики Сибири. Тюмень, 
2007. 
11 Российская провинциальная частная газета / сост. Л.Е. Кройчик; под ред. Л.Е. Кройчика и Ю.Л. Мандрики. 
Тюмень, 2004; 150 лет периодической печати в Сибири: мат-лы регион. науч. конф., посвящ. 150-летию издания 
в Сибири «Губернских ведомостей» (Томск, 19–20 апреля 2007 г.). Томск, 2007. 
12 Гольдфарб С.И. Газета «Восточное обозрение» (1882–1906). Иркутск, 1997; Любимов Л.С. История газеты 
«Восточное обозрение» // Российская провинциальная частная газета / сост. Л.Е. Кройчик; под ред. 
Л.Е. Кройчика и Ю.Л. Мандрики. Тюмень, 2004. С. 147–165; Жилякова Н.В. Журналистика города Томска 
(XIX – начало XX века): становление и развитие. Томск, 2011; Шинкарева А.П. Очерки истории издательского 
дела и печати Иркутска (1785–1920). Иркутск, 2009; Чередниченко И.Г. Первые провинциальные издания в 
России. «Камско-Волжская газета» // Теоретические и практические проблемы региональной журналистики: сб. 
науч. трудов / под ред. И.Н. Деминой. Иркутск, 2009. С. 36–43; Макарова Е.А. «Сибирский сборник» 
Н.М. Ядринцева в аспекте развивающегося литературного и издательского дела Сибири рубежа XIX–ХХ веков 
// Сибирский филологический журнал. 2013. № 4. С. 66–73; Карташова Т.П. Первая газета Новониколаевска 
«Народная летопись» в контексте сибирской журналистики начала ХХ в. // Вопросы журналистики. 2019. № 5. 
С. 90–104; Евдокимова Е.В. Роль прессы Новониколаевска в становлении диалога издателей и читательской 
аудитории [начало ХХ в.] // Филологические аспекты книгоиздания. Новосибирск, 2010. С. 41–51; 
Толочко Ю.А. Условия функционирования и тенденции развития леводемократической печати в Сибири (в 
1907–1914 гг.) // Актуальные проблемы отечественной истории XVIII–XX вв. Омск, 2002. С. 99–112; 
Миханев А.П. Периодическая печать Красноярска в общественно-политической жизни Енисейской губернии 
второй половины XIX – начала XX вв.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 1998. 
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Е.В. Евдокимовой посвящено становлению периодики в городах Томской губернии13. 

В.В. Шевцов, Н.Н. Морозова, Ю.Л. Мандрика характеризуют отдельные аспекты 

издания официальной губернской прессы14. Сферой исследовательского интереса 

выступают цензурные условия, при которых издавались периодические издания 

Сибири. В.В. Шевцовым, Н.В. Жиляковой, Ю.Л. Мандрикой, Е.А. Невмержицкой, 

В.Ю. Рабиновичем и др. проанализировано содержание изданий, не соответствующее 

цензурным требованиям, дан сравнительный анализ цензурной практики до и после 

1905 г.15. Появлялись новые биографические исследования о представителях 

региональной прессы16. Вышло несколько библиографических указателей, 

 
13 Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.В. Периодическая печать Томской губернии (1857–1916): 
становление журналистики и формирование регионального самосознания: учебное пособие. Томск, 2015. Т. 1.  
14 Морозова Н.Н. Администрация Западной Сибири и местная пресса: автореф. дисс. … канд. ист. наук. 
Новосибирск, 2009; Шевцов В.В. «Томские губернские ведомости» (1857–1917 гг.)  в социокультурном и 
информационном пространстве Сибири. Томск, 2012; Шевцов В.В. Неофициальная часть «Иркутских 
губернских ведомостей» в 1857–60 гг. как орган восточносибирской генерал-губернаторской власти // Вестник 
Томского государственного университета. 2012. № 2. С. 37–44; Шевцов В.В. «Енисейские губернские 
ведомости» – забытая газета Восточной Сибири // Вестник Томского государственного университета. История. 
2014. №. 1. С. 41–50; Мандрика Ю.Л. Первые издания Сибири: генезис провинциальной прессы, ее 
региональная идентичность и стратегия развития // Вестник ВГУ. Серия Филология. Журналистика. 2005. № 1. 
С. 187–196. 
15 Жилякова Н.В. «Сибирская печать вообще отличается пессимистическим направлением…»: цензурная 
оценка публикаций «Сибирской жизни» конца XIX века // Век информации. 2016. № 3. С. 11–19; 
Жилякова Н.В. Специфика цензурного надзора за частной периодической печатью Томска конца XIX века // 
Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2020. Т. 19. № 6. С. 21–32; Жилякова Н.В. Злой цензор, добрый 
цензор: специфика цензурирования первой частной газеты в Томске («Сибирская газета», 1881–1888 гг.) // 
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 61. С. 256–270; Жилякова Н.В., 
Есипова В.А., Шевцов В.В., Могилатова М.В. Цензурная история провинциальной журналистики (на 
материалах периодической печати дореволюционной Томской губернии) // Вестник Российского фонда 
фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2021. № 2 (104). С. 87–103; 
Невмержицкая Е.А., Рабинович В.Ю. Цензурная практика в отношении сибирской периодической печати 
последней трети XIX – начала XX века // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18. № 8: История. 
С. 74–88; Шевцов В.В. Цензурная практика в отношении губернских ведомостей в Сибири // Цензура в России: 
История и современность: Сб. науч. тр. СПб., 2015. Вып. 7. С. 192–205; Шевцов В.В. Деятельность редактора-
цензора в «Томских губернских ведомостях» в 1907–1908 гг. // Вестник Томского государственного 
университета. 2020. № 458. С. 177–184; Шевцов В.В. Правительственная периодическая печать Сибири (вторая 
половина XIX – начало XX века). Томск, 2016; и др. 
16 Петр Иванович Макушин: библиографический указатель, хроника жизни и деятельности, биография: к 150-
летию со дня рождения. Томск, 1994; Чередниченко И.Г. Николай Михайлович Ядринцев – публицист, 
теоретик и организатор провинциальной печати. Иркутск, 1999; Шиловский М.В. «Полнейшая 
самоотверженная преданность науке»: Г.Н. Потанин. Биографический очерк. Новосибирск, 2004; 
Милевский О.А., Панченко А.Б. «Беспокойный Клеменц»: опыт интеллектуальной биографии. М., 2017; 
Подольская Л.Я., Полищук Ф.М. В.И. Вагин – исследователь, публицист, библиофил. Иркутск, 2006; 
Тимофеева Ю.В. Петр Иванович Макушин: Человек – легенда (Историографический обзор работ, посвященных 
П.И. Макушину) // Пётр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду: коллективная монография / отв. ред. 
С.Н. Лютов. Новосибирск, 2018. С. 21–55; Яковенко А.В. Г.А. Вяткин как рецензент сибирских изданий начала 
ХХ века и исследователь культуры чтения в Сибири // Вестник Омского университета. 2007. № 2. С. 86–90; 
Иванов А.А. «Я руководил сибирским общественным мнением»: И.И. Попов // Известия Иркутского 
государственного университета. 2015. Т. 73. С. 74–82; Ларьков Н.С. «Потанинский кружок» в Сибири в 
дореволюционный период // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 435. С. 135–142; 
Жилякова Н.В. В.П. Картамышев – издатель и редактор «Сибирского вестника» // Василий Петрович 
Картамышев: сборник материалов / сост.: В.М. Костин, А.В. Яковенко, ред. С.С. Быкова. Томск, 2014. С. 50–79; 
Шевцов В.В. К.М. Голодников – критик, автор и редактор «Тобольских губернских ведомостей» // Вестник 
Томского государственного университета. История. 2017. № 48. С. 114–117; Оглезнева Г.В. А.А. Корнилов и 
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содержащих информацию о выходящих в Сибири изданиях17. Актуальным сюжетом 

является выявление роли политических ссыльных в организации газетного дела в 

Сибири18.  

В последнее время прослеживается тенденция к расширению предметного поля 

истории печати. Н.Н. Родигина, Т.А. Сабурова, Н.Б. Симонова, Л.С. Любимов, 

А.П. Шинкарева изучают профессиональный быт авторов, сословную, 

профессиональную идентичность, особенности функционирования редакций, 

формирования информационного поля российской прессы19. Дефиниции термина 

«журналист», «журналистика», «редактор» в исторической ретроспективе приведены 

М.П. Мохначевой20.  

Серьезное значение имеют работы, посвященные общественно-политическому 

развитию Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. В советский период 

изучались представления отдельных журналистов об общественно-политическом 

развитии региона, особенности взаимодействия областников и редакционных 

коллективов21. В постсоветский период раскрыта трансформация общественной 

 
иркутское общество // Известия Иркутского государственного университета. Сер. «История». 2011. № 1. С. 78–
89; Шиловский М.В. Судьбы, связанные с Сибирью. Биографические очерки. Новосибирск, 2007. 
17 Сибирское областничество: биобиблиографический справочник. Томск; М., 2002; Горшенин А.В. Литература 
и писатели Сибири. Энциклопедическое издание. Новосибирск, 2010; Косых Е.Н. Повременная печать Сибири 
(вторая половина XIX – февраль 1917 г.): сводный указатель периодических и продолжающихся изданий / 
Е.Н. Косых, А.В. Яковенко. Томск, 2011; Средства массовой информации Новониколаевска-Новосибирска, 
1906–2006 гг.: словарь-справочник / сост. А.Л. Посадсков, И.В. Лизунова. Новосибирск, 2007; Тема Сибири в 
русской журнальной прессе второй половины XIX – начала ХХ в.: аннотированный библиографический 
указатель / под ред. Н.Н. Родигиной. В 2 т. Новосибирск, 2014. 
18 Русские писатели в Томске. Томск, 1996; Дулов А.В., Иванов А.А. Петрашевцы в Восточной Сибири // 
Вестник ИрГТУ. 2012. № 9. С. 349–356; Иванов А.А. Иркутская колония политических ссыльных и ее роль в 
общественной жизни города в конце XIX – начала ХХ в. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке. 2017. № 4. С. 94–101. 
19 Родигина Н.Н., Сабурова Т.А. Время, пространство, память в мемуарах русских журналистов конца XIX – 
начала ХХ вв. А.В. Амфитеатрова и В.М. Дорошевича // AvtobiografiЯ. 2014. № 3. С. 61–92; Родигина Н.Н., 
Сабурова Т.А. «Первые люди в России»: сословная и профессиональная идентичность в мемуарно-
автобиографической прозе русских литераторов XIX века // Вестник Омского университета. 2015. № 1. С. 152–
155; Симонова Н.Б. «Газетные люди» в России в конце XIX – начале ХХ века // Вестник НГУ. Сер.: История, 
филология. 2013. Т. 12. Вып. 10: Журналистика. С. 17–22; Симонова Н.Б. Информационное пространство 
Сибири второй половины XIX века: особенности формирования // Вестник НГУ. Сер.: Журналистика. 2012. 
Т. 11. Вып. 11. С. 11–19; Родигина Н.Н. Образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – 
начала ХХ в. Новосибирск, 2006. 
20 Мохначева М.П. Журналистика и историческая наука. Кн. 1: Журналистика в контексте наукотворчества в 
России XVIII–XIX в. М., 1998. 
21 Сесюнина М.Г. К вопросу о возникновении сибирского областничества // Вопросы истории Сибири. Вып. 2. 
Томск, 1965. С. 20–36; Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев – идеологи сибирского областничества: 
(к вопросу о классовой сущности сибирского областничества второй половины XIX в.). Томск, 1974; 
Коваль С.Ф. Характер общественного движения 60-х годов XIX в. в Сибири // Общественно-политическое 
движение в Сибири в 1891–1917 гг. Новосибирск, 1967. С. 35–54; Мирзоев В.Г. Областническое направление 
(60–90-е годы XIX в.) // Историография Сибири: (Домарксистский период). М., 1970. С. 295–351; Мирзоев В.Г. 
Демократическое направление // Историография Сибири: (Домарксистский период). М., 1970. С. 262–295; 
Коржавин В.К. К характеристике сибирского общественного движения в Сибири второй половины XIXв. // 
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мысли Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в., уточнены этапы становления 

областничества, показана роль местной прессы в трансляции областнических идей, 

выявлена поколенческая идентификация журналистов-областников22. 

В отдельную историографическую группу объединим исследования, 

посвященные участию представителей интеллигенции в прессе. Сообщество 

журналистов рекрутировало свои ряды из иных групп интеллигенции. В трудах 

исследователей приведена динамика численности, охарактеризовано территориальное 

размещение местной интеллигенции, рассмотрен уровень народного образования, 

деятельность научных обществ, проанализированы источники пополнения 

литературных кадров23. Изданы работы, объектом внимания которых выступают 

анализ подходов к определению термина «интеллигенция» в исторической 

ретроспективе, критериев принадлежности к данной группе, мировоззренческих 

ориентиров интеллигентов24. В ряде трудов освещается участие конкретных 

представителей местной интеллигенции в периодических изданиях25.  

 
Литературное наследство Сибири. Т. 4 / сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск, 1979. С. 7–15; Шиловский М.В. 
Взаимоотношения сибирских областников с политическими ссыльными во второй половине XIX – начале 
ХХ веков // Ссыльные революционеры в Сибири. Иркутск, 1983. С. 115–124. 
22 Аблажей Н.Н. Сибирское областничество в эмиграции. Новосибирск, 2003; Серебренников Н.В. Опыт 
формирования областнической литературы. Томск, 2004; Шиловский М.В. Сибирское областничество в 
общественно-политической жизни региона во второй половине XIX – первой четверти ХХ в. Новосибирск, 
2008; Жилякова Н.В. Сибирское областничество: история, участники и взаимодействие с сибирской печатью // 
Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.В. Периодическая печать Томской губернии (1857–1916): 
становление журналистики и формирование регионального самосознания. Томск, 2015. С. 5–37; Родигина Н.Н. 
«Шестидесятые» как пристанище: дискурс о поколениях в текстах сибирских областников второй половины 
XIX в. // Уральский исторический вестник. 2017. № 1. С. 21–29. 
23 Плотников А.Е. Численность, состав, территориальное размещение интеллигенции Сибири (по переписи 
1897 г.) // Проблемы источниковедения и историографии Сибири дооктябрьского периода. Омск, 1990. С. 96–
105; Мосина И.Г. Интеллигенция в Сибири в начале ХХ века (численность и структура) // Сибирь в прошлом, 
настоящем и будущем. Новосибирск, 1981. С. 133–136; Мосина И.Г. Политическая ссылка и интеллигенция в 
Сибири (конец XIX – начало ХХ в.) // Ссыльные революционеры в Сибири. Иркутск, 1985. С. 112–119; 
Просвещение и культура в Сибири во второй половине XIX – начала ХХ в. // История Сибири с древнейших 
времён до наших дней. Т. 3 / гл. ред. А.А. Окладников. Ленинград, 1968. С. 366–436; Лейкина-Свирская В.Р. 
Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971; Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция 
1900–1917 гг. М., 1981. 
24 Самарцева Е.И. Российская интеллигенция до октября 1917 г. (Историографический очерк). Тула, 1998; 
Сабурова Т.А. Русский интеллектуальный мир/миф (Социокультурные представления интеллигенции в России 
XIX столетия). Омск, 2005; Интеллигенция и интеллектуалы – такие разные… и похожие: проблемы 
самоопределения и деятельности в XX – начале XXI в. Иваново, 2016; Усманов С.М. Интеллигенция и 
интеллектуалы в современном мире: дискуссионные проблемы и варианты научной интерпретации // Вестник 
Костромского государственного университета. 2016. № 6. С. 40–44; и др.  
25 Кузнецов А.А. Из истории взаимодействия чиновников МВД и периодической печати Восточной Сибири во 
второй половине XIX века // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 
2010. № 4 (55). С. 68–81; Морозова Н.Н. Коммуникация власти и общества (по материалам «Губернских 
ведомостей» Западной Сибири 1857–1866 гг.). Новосибирск, 2012; Кузнецов А.А., Аграфонов М.Ю. Чиновники 
и периодическая печать Восточной Сибири во второй половине XIX в. Контроль и сотрудничество // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия: История. 2014. Т. 9. С. 72–77; Есипова В.А. Работа 
чиновников томского губернского правления над выпуском «Томских губернских ведомостей» // Вестник НГУ. 
Серия: История, филология. 2019. Т. 18. Вып. 6. С. 30–38; Есипова В.А. Чиновники как журналисты: пример 
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Объектом нашего внимания стали труды об общественной деятельности 

представителей интеллигенции, досуговых практиках сибиряков, их участии в 

создании просветительских обществ26. Городские праздники, театральная культура 

как часть досуговых практик были изучены Ю.М. Гончаровым, Н.И. Гавриловой, 

Е.В. Мельниковой27. Ряд авторов обращался к феномену юбилеев как способу 

конструирования различных идентичностей28. 

В последние годы появились работы, посвященным складыванию 

профессиональных сообществ29. Н.Б. Симонова проанализировала процесс 

становления журналистики как профессии30. В статье А.П. Шинкаревой и 

А.В. Гимельштейна впервые сформулирована тема становления профессионального 

 
«Томских губернских ведомостей» // Медиачтения СКФУ: Мат-лы III Междунар. науч.-практич. конф. 
(Ставрополь, 23–25 мая 2019 г.) / отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев, Н.Н. Борисенко, Д.А. Шевцова. 
Ставрополь, 2019. С. 31–33; Шинкарева А.П. Участие иркутских врачей в издательской деятельности // 
Интеллигент провинции: прошлое, настоящее, будущее: материалы Всерос. науч.-практич. конф., посвященной 
85-летию со дня рождения профессора ИГУ Л.Л. Ермолинского. Иркутск, 2012. С. 99–108; Карташова Т.П. 
Расчётливое просветительство: П.И. Макушин, И.Д. Сытин и сельские библиотеки Томской губернии // 
Исторический курьер. 2018. № 2. URL: http://istkurier.ru/data/2018/ISTKURIER-2018-2-08.pdf (дата обращения: 
18.05.2021); Шевцов В.В., Карташова Т.П. Инвестиционно-предпринимательская деятельность П.И. Макушина 
в области культуры и просвещения (по материалам томских архивов и периодической печати) // Сибирские 
исторические исследования. 2016. № 2. С. 96–110; Курышев А.М. «Ученый–сибиряк» С.П. Швецов и его 
научное наследие // Историко-экономические исследования. 2011. Т. 12. № 3. С. 103–113; Матханова Н.П. 
Всеволод Иванович Вагин – каинский корреспондент сибирских газет // Гуманитарные науки Сибири. 2000. 
№ 4. С. 107–111; Лисичникова А.В. Образ жизни интеллигенции губернских и областных центров Восточной 
Сибири во второй половине XIX века: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Иркутск, 2000.  
26 Казакова-Апкаримова Е.Ю. Формирование гражданского общества: городские сословные корпорации и 
общественные организации на Среднем Урале (вторая половина XIX – начало XX в.) Екатеринбург, 2008; 
Дегальцева Е.А. Образ жизни сибиряков во второй половине XIX – начале XX вв. Бийск, 2005. URL: 
https://textarchive.ru/c-2611387-pall.html (дата обращения: 20.01.2021); Дегальцева Е.А. Общественные 
неполитические организации Западной Сибири (вторая половина XIX в. – февраль 1917 г.): автореф. дис. ... д-ра 
ист. наук. Новосибирск, 2006; Мезенцева В.В. Профессиональная и общественная деятельность интеллигенции 
Западной Сибири в 1907–1914 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Омск, 2000; Шиловский М.В. 
Повседневная среда обитания городской интеллигенции Сибири в XIX – начале ХХ в. // Города Сибири XVII – 
начала XX вв. Барнаул, 2004. С. 88–101. 
27 Гончаров Ю.М. Общественные праздники в городах Сибири в конце XIX – начале XX в. // Известия 
Алтайского государственного университета. 2013. № 4. С. 135–138; Гаврилова Н.И. Динамика праздничного 
досуга горожан Иркутской губернии второй половины XIX в.: государственные и церковно-приходские 
праздники (к вопросу о модернизационных процессах в культурно-бытовой сфере сибирского города периода 
капитализма) // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: «История». 2015. Т. 12. С. 13–23; 
Мельникова Е.В. Театр и город сибирской провинции (вторая половина XIX – начало XX века): автореф. дисс. 
… канд. ист. наук. Омск, 2000. URL: https://www.dissercat.com/content/teatr-i-gorod-sibirskoi-provintsii-vtoraya-
polovina-xix-nachalo-xx-veka (дата обращения: 20.01.2021). 
28 Цимбаев К.Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX –начала XX века // 
Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98–108; Ремнев А.В. 300-летие присоединения Сибири к России: в ожидании 
«нового исторического периода» // Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2007. № 1 (21). С. 34–
50; Сабурова Т.А., Родигина Н.Н. 150-летний юбилей Отечественной войны 1812 года в СССР: практики 
коммеморации // Два века в памяти России. СПб., 2015. С. 67–91; Шиловский М.В. Празднование «сибирского 
дня» в дореволюционный период // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 2. С. 12–15; и др. 
29 Мамкина И.Н. Формирование педагогического сообщества в Восточной Сибири // Вестник Томского 
государственного университета. 2019. № 438. С. 138–142. 
30 Симонова Н.Б. Журналистика. Институализация профессии на рубеже XIX–XX веков: мировые тренды и 
российская специфика // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19. № 6: Журналистика. С. 33–47. 



 
 

10 

сообщества сибирских журналистов, хотя и отсутствует определение самого термина 

и нет попыток рассматривать это сообщество31. 

Однако до настоящего времени не имеется исследований, посвященных 

становлению и функционированию профессионального сообщества сибирских 

журналистов второй половины XIX – начала XX в. Не становились предметом 

специального изучения этапы формирования региональной группы деятелей прессы, 

критерии принадлежности к сообществу, профессиональные, досуговые практики 

журналистов, особенности функционирования редакционных коллективов.  

Объектом диссертационного исследования является профессиональное 

сообщество журналистов второй половины XIX – начала XX в., предметом – 

становление и функционирование профессионального сообщества сибирских 

журналистов во второй половине XIX – начале XX в. 

Цель исследования: охарактеризовать становление и функционирование 

профессионального сообщества сибирских журналистов во второй половине XIX – 

начале XX в. 

Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие задачи: 

1) выявить факторы, повлиявшие на формирование профессионального 

сообщества; 

2) определить его численность и состав;  

2)  установить лидеров журналистов; 

3)  раскрыть особенности функционирования редакций сибирских 

периодических изданий; 

4) определить варианты подбора журналистских кадров; 

5) выяснить повседневные практики работы с текстами; 

6) выявить материальное положение журналистов; 

7) раскрыть взаимосвязь коллективных и индивидуальных форм досуга с 

профессиональной деятельностью сибирских журналистов. 

Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину XIX – 

начало XX в. Начальной границей является конец 1850-х гг., когда были основаны 

официальные «Губернские ведомости» в Томске, Тобольске, Иркутске, Красноярске и 

 
31 Шинкарева А.П., Гимельштейн А.В. Особенности процесса становления российской провинциальной 
журналистики как профессии в XIX – начале XX вв. на примере Иркутска // Вестник Волжского университета 
им. В.Н. Татищева. 2019. № 2. С. 206–217. 
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таким образом положено начало формированию профессионального сообщества 

журналистов. В качестве конечного хронологического рубежа нами выбран 1917 г., 

когда революционные события изменили государственный строй России, повлияв на 

профессиональное сообщество сибирских журналистов.  

Территориальные рамки с точки зрения рассматриваемой нами проблематики 

охватывают всю Сибирь. В состав региона входили Енисейская, Иркутская, 

Тобольская, Томская губернии, Акмолинская, Забайкальская, Семипалатинская, 

Якутская области. В некоторых ситуациях мы обращаемся к дальневосточной печати, 

так как журналисты в изучаемый период воспринимали Дальний Восток как часть 

Сибири. Особое внимание мы концентрируем на тех сибирских городах (Иркутск, 

Томск, Омск, Барнаул, Красноярск), где выпускались наиболее популярные 

периодические издания, а также активно формировалось и функционировало 

журналистское сообщество вокруг органов прессы.  

Источниковая база представлена двумя родами письменных источников: 

документальными и повествовательными. Нами были использованы следующие виды 

источников: законодательные источники, делопроизводственные материалы, 

периодическая печать, эго-документы сибирских журналистов. Для выявления 

источников по теме исследования были изучены материалы фондов Российского 

государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), Отдела рукописей 

Российской государственной библиотеки (РГБ), Отдела рукописей Научной 

библиотеки ТГУ (ОРКП НБ ТГУ), Государственного архива Томской области 

(ГАТО), Государственного архива Иркутской области (ГАИО). 

Особую ценность для раскрытия темы имеют эго-документы. Ключевой сюжет, 

который прослеживается в письмах сибирских журналистов, – профессиональные 

практики сотрудников. Посредством переписки адресанты обсуждали, как именно 

следует писать статьи в газеты, журналы, какие тексты будут востребованы и получат 

отклик, транслировали собственный опыт, выступали в качестве «наставников, 

учителей» для менее опытных сотрудников, намечали возможные проекты будущих 

изданий. Мемуарное наследие журналистов позволило реконструировать 

представления авторов об их деятельности. В отличие от писем и дневников, 

воспоминания зачастую содержат уже «цельную, итоговую картину» 

профессионального пути. В дневниках деятелей прессы фиксировались те основные 
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повседневные практики, задачи, проблемы, с которыми журналисты ежедневно 

сталкивались в рамках газетного дела. Для автобиографий сибирских журналистов 

характерно выборочное, отрефлексированное упоминание фактов из различных сфер 

деятельности, воссоздающих образ той или иной личности.  

Помимо эго-документов, нами были использованы материалы периодической 

печати, преимущественно светские частные газеты и журналы. Епархиальные 

ведомости, узкоспециализированные издания не привлекались, поскольку их 

содержательное наполнение было специфическим, направленным не на массового 

читателя. Основными критериями отбора периодических изданий являлись их тираж, 

популярность и авторитетность в среде местного населения, география 

распространения. Нами были выбраны газеты, которые выходили как в Западной, так 

и в Восточной Сибири. В них сотрудничали журналисты, корреспонденты из самых 

разных регионов, освещались общесибирские сюжеты. Читатели, сотрудники 

воспринимали эти органы прессы в качестве сибирских, отражающих интересы и 

проблемы всего региона. Нами были отобраны и просмотрены годовые комплекты 

иркутских газет «Сибирь» (1873–1887 гг.), «Восточное обозрение» (1882–1906 гг.), 

томских «Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни» (1885–

1905 гг.) «Сибирская жизнь» (1894–1919 гг.), журнал «Сибирские вопросы» (г. Санкт-

Петербург, 1905–1913 гг.). 

В числе законодательных источников использованы «Временные правила о 

цензуре и печати 1865 г.», «Временные правила о печати 1882 г.», «Устав о цензуре и 

печати 1890 г.», «Именной Высочайший указ правительствующему Сенату о 

временных правилах о повременных изданиях» 24 ноября 1905 г., «Временные 

правила о печати 1906 г.». Эти акты позволяют реконструировать условия и 

особенности издания газет, журналов в регионе. 

Важным источником для нашего исследования явилась делопроизводственная 

документация, которая включает в себя полуофициальную переписку редакций с 

авторами, корреспондентами, с Главным Управлением по делам печати; справки о 

политической благонадежности авторов; документы, черновики, связанные с 

прошениями об издании газет, журналов, рапорты о требовании ежедневного выпуска 

газет, переносе места выхода, по поводу опровержений газетных заметок, статей; 

циркуляры Главного управления. 
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Методология. Тема кандидатской диссертации находится на стыке нескольких 

предметных полей: интеллектуальной, культурной, социальной истории России и 

истории журналистики. 

Цель и задачи нашего исследования соотносятся с предметным полем 

интеллектуальной истории, сфокусированной на истории сообществ, условиях и 

результатах интеллектуальной деятельности субъектов и групп. Обращение к 

профессиональным, досуговым, вербальным и невербальным коммуникативным 

практикам журналистов позволяет очертить особенности их деятельности.  

Проблематика диссертации соотносится также с направлением «историческое 

профессиоведение». Объектом нашего внимания является процесс выделения 

журналистики в качестве специфического рода деятельности, конструирования его 

профессиональных границ, определения критериев принадлежности, выявления 

характерных практик и задач.  

П.В. Романовым, Е.Р. Ярской-Смирновой был предложен методологический 

подход «антропология профессий», нацеленный на исследование «различных 

аспектов повседневной жизни профессий и профессиональных групп»32.  

Замысел нашего исследования соотносится с микроисторическим подходом, 

исторической антропологией. Они позволяют осуществить анализ профессионального 

сообщества журналистов с позиции его непосредственных субъектов, 

сконцентрировать исследование вокруг индивидуальностей журналистов во всех 

проявлениях, характерных для профессиональной жизни. В основу изучения 

профессионального сообщества сибирских журналистов положен принцип историзма, 

также были использованы следующие методы: историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный, историко-генетический. 

Понятийный аппарат. Вслед за П.В. Романовым, Е.Р. Ярской-Смирновой под 

профессией мы понимаем «деятельность, приносящая доход и требующая особых 

знаний, навыков и правил поведения»33. Основу данного определения составляет 

«наличие особых знаний», а не специализированного образования. Сибирскими 

журналистами мы считаем людей, временно или постоянно живших на территории 

 
32 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Мир профессий: пересмотр аналитических перспектив // 
Социологические исследования. 2009. №. 8. С. 32. 
33 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Антропологические исследования профессий // Антропология 
профессий. Саратов, 2005. С. 13. 
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Сибири и являвшихся сотрудниками местных периодических изданий. К ним 

примыкали и те журналисты, которые проживали на территории Европейской России 

и профессионально занимались сибирской проблематикой.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые было 

проведено комплексное исследование становления и функционирования 

профессионального сообщества сибирских журналистов во второй половине XIX – 

начале ХХ в. Нами были выявлены этапы формирования региональной группы 

журналистов, охарактеризованы факторы, влиявшие на данный процесс, определены 

источники комплектования, проанализированы особенности функционирования 

редакций, рассмотрены профессиональные и досуговые практики. В исследовании 

вводятся в научный оборот неопубликованные ранее эго-документы сибирских 

журналистов изучаемой эпохи.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональное сообщество сибирских журналистов формировалось под 

воздействием региональных и общероссийских факторов во второй половине XIX в. 

Коммерциализация сибирской прессы, увеличение числа изданий, журналистских 

кадров, изменение мотивов вступления на путь профессиональной журналистики, 

дифференциация сотрудников внутри редакции свидетельствовали о значительных 

изменениях, происходивших в региональной группе сотрудников периодических 

изданий. После событий начала ХХ в. (Русско-японской войны, Первой русской 

революции и др.) можно говорить о функционировании уже существовавшей 

профессиональной группы сибирских журналистов. В начале ХХ в. сотрудники 

прессы неоднократно поднимали вопрос о проведении съездов, создании организации 

с целью консолидации авторов. Однако юридически оформить сообщество сибирских 

журналистов не удалось ввиду их оппозиционного положения по отношению к 

власти. Под профессиональным сообществом мы имеем ввиду общность деятелей 

прессы, которые имели общую профессию, схожие интересы, вступали в 

коммуникации со своими коллегами, а также решали стоящие перед ними задачи. 

2. Формирование регионального профессионального сообщества 

осуществлялось за счёт представителей различных групп местной интеллигенции – 

учителей, врачей, чиновников, юристов и др. Во второй половине XIX в. журналисты 

совмещали различные виды деятельности, что свидетельствовало о незавершенности 
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процесса формирования самой профессии. На рубеже XIX–ХХ в. постепенно 

происходило обособление журналистской профессии от иных видов деятельности, 

что влияло на профессиональную идентичность деятелей прессы. Особенности 

комплектования конкретного редакционного коллектива напрямую были связаны с 

программой и периодичностью выхода печатного органа. 

3. Отдельные представители журналистов являлись лидерами 

профессионального сообщества. Своею деятельностью они способствовали 

формированию идеального образа журналиста, влияли на складывание общественно-

политических взглядов, поведенческих стратегий и членов сообщества, и в какой-то 

степени – читательской аудитории. Как правило, лидерами становились редакторы 

периодических изданий. Они объединяли сотрудников редакций, способствуя их 

профессиональному становлению, формированию поведенческих стратегий, 

ценностных ориентиров. 

4. Написание текстов для газет и журналов являлось необходимым условием 

принадлежности к профессиональному сообществу журналистов. Образовательный 

уровень, литературные способности, умение выбирать актуальные проблемы, в 

незаурядной форме доносить их до читательской публики, соответствовать 

редакционным требованиям влияли на статус журналиста в сообществе, регулярность 

его сотрудничества с изданиями. Участие в первых частных изданиях Сибири 

придавало больший авторитет авторам и открывало возможности для дальнейшего 

сотрудничества с популярными столичными и региональными изданиями. 

5. Материальное положение журналистов не всегда было стабильным из-за 

неразвитости газетного дела в регионе, нерегулярных гонорарных выплат, что 

вынуждало авторов искать дополнительный заработок и осложняло процесс 

профессионализации. Коммерциализация периодической печати способствовала 

складыванию системы оплаты труда журналистов, что влияло на возможность 

заниматься только журналистским трудом. Это свидетельствовало о постепенном 

выделении журналистики как профессии. 

6. Профессиональная деятельность журналистов оказывала непосредственное 

влияние на досуговые практики. Журналисты не всегда разделяли досуг и профессию. 

Досуговая деятельность сибирских журналистов представлена индивидуальными и 

коллективными формами. Из коллективных досуговых практик были 
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распространены: участие в создании и деятельности различного рода общественных 

организаций, проведение юбилеев, литературных вечеров, журфиксов. Среди 

индивидуальных форм досуга преобладали чтение художественной, научной 

литературы, написание писем, посещение театров, различных выставок, лекций, 

поездки по Сибири или в европейскую часть России. Становление журналистики в 

качестве профессии способствовало обособлению профессиональной деятельности от 

досуговой. 

Практическая значимость работы. Материалы и выводы кандидатской 

диссертации могут быть использованы для дальнейшего изучения периодической 

печати в Сибири, при написании трудов по истории журналистики, интеллигенции, 

общественной мысли, создании спецкурсов по истории региона, России, истории 

журналистов как части интеллигенции, а также в просветительной деятельности. 

Достоверность результатов исследования достигнута благодаря 

тщательному анализу, сопоставлению разноплановых источников, в числе которых 

эго-документы, периодическая печать, делопроизводственные материалы, 

законодательные источники, применению классических исторических методов и 

подходов. Автор проанализировал обширную историографическую базу по теме 

исследования.  

Апробация результатов исследования. Рукопись диссертации обсуждалась на 

заседании сектора археографии и источниковедения Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт истории Сибирского отделения Российской 

академии наук. Основные положения и выводы исследования были представлены в 

докладах на 10 международных, 18 всероссийских конференциях, а также отражены в 

32 публикациях, шесть из которых опубликованы в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. 



 
 

17 

Основное содержание исследования 

Во введении обосновывается актуальность исследования, представлена степень 

изученности темы, определяются цели, задачи, объект, предмет, хронологические и 

территориальные рамки, научная новизна и практическая значимость, 

охарактеризована источниковая база, методологический инструментарий работы.  

В первой главе «Общая характеристика профессионального сообщества 

сибирских журналистов», содержащей три параграфа, охарактеризован процесс 

становления профессионального сообщества журналистов, рассмотрены источники 

его комплектования, выявлены лидеры. 

В первом параграфе «Факторы, повлиявшие на становление 

профессионального сообщества» охарактеризован процесс формирования данной 

группы. Издание губернских ведомостей, первых частных изданий способствовало 

постепенному складыванию сообщества деятелей прессы, конструированию их 

профессиональных практик, определению целей, задач журналистского труда, 

принятию ценностных ориентиров, выработке стратегий поведения. На страницах 

периодики деятели прессы рефлексировали по поводу собственной профессии, 

фиксировали обособленное положение региональной прессы. Все это осуществлялось 

с целью поиска своего коллективного «Я» в составе сибирской интеллигенции. 

Строительство Транссибирской магистрали способствовало большему 

распространению периодических изданий, что привело к увеличению читательской 

аудитории, появлению авторов в отдаленных городах края. Несмотря на отдаленное 

проживание деятелей прессы друг от друга, постепенно возрастала потребность в 

большей консолидации авторов, установлении сотрудничества, обмене 

профессиональным опытом, что свидетельствовало о значительных изменениях в 

восприятии своего «Я» как части региональной группы журналистов. События начала 

ХХ в., а именно Русско-японская война, Первая русская революция, начало заседаний 

Государственной Думы возвысили значение журналиста как посредника между 

властью и обществом. Применительно к началу ХХ в. можно говорить не только о 

складывании, но и о функционировании данной профессиональной группы. С 

появлением организаций «бюро печати», коммерциализацией прессы, увеличением 

числа региональных изданий, самих авторов в среде журналистов возрастала 



 
 

18 

потребность в организации таких мероприятий, которые бы объединяли ее 

представителей, способствовали выработке общих задач и интересов, обмену опытом.  

Во втором параграфе «Численность и состав» выявлены критерии 

принадлежности деятелей прессы к профессиональному сообществу: 1) соотнесение 

себя с данным сообществом; 2) получение признания от коллег; 3) регулярное 

сотрудничество с периодикой; 4) общий «профессиональный быт»; 5) получение 

гонорара за опубликованные статьи; 6) наличие определенных коммуникативных и 

публичных навыков. Охарактеризовано комплектование авторского корпуса 

региональных изданий за счет представителей других сообществ. Сотрудники прессы 

не имели специализированного образования, что являлось особенностью 

комплектации и свидетельствовало о незавершенности формирования региональной 

группы, складывания самих профессий, определения профессиональных границ. 

Авторы сибирских изданий могли выступать штатными сотрудниками столичных и 

региональных периодических изданий, посещать литературные вечера, быть 

признанными среди коллег и заниматься дополнительно иной деятельностью. 

Установлено, что деятелями прессы становились врачи, учителя, чиновники, ученые, 

юристы и др. Журналистская группа воспринимала их в качестве «своих», 

объединенных общими целями, взглядами, поведенческими ориентирами. Одним из 

внутренних мотивов вступления выходцев из различных профессиональных сфер 

деятельности на литературное поприще являлся характер журналистского труда, 

наличие практического результата.  

В третьем параграфе «Лидеры» выявляются критерии, по которым 

конкретных людей можно включить в эту категорию. Чаще всего это были редакторы, 

которые имели значительный опыт, являлись известными общественными деятелями. 

В качестве интеллектуальных лидеров нами были выделены Н.М. Ядринцев, 

В.И. Вагин, М.В. Загоскин и А.В. Адрианов. В воспоминаниях коллег, на страницах 

периодической печати конструировался эталонный «каркас» профессиональных 

качеств журналиста: литературный талант, всесторонняя образованность, 

начитанность, трудолюбие, следование профессиональным правилам, этике, 

преданность журналистскому труду, организаторский навык, умение поддерживать 

существование своей газеты в критические времена, наличие коммуникативных и 

публичных навыков. В должности руководителя они консолидировали сотрудников, 
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выступали для молодых авторов «наставниками», влияли на их журналистскую 

деятельность. При создании образов лидеров печати нередко использовалась 

религиозная риторика, что придавало им сакральный статус в журналистском 

сообществе.  

Во второй главе «Профессиональная деятельность сибирских журналистов», 

состоящей из четырех параграфов, анализируются особенности функционирования 

сибирских редакций, комплектования авторского коллектива органов прессы, 

специфика написания газетных текстов, охарактеризованы их профессиональные 

практики, материальное положение. 

В первом параграфе «Особенности функционирования редакций» выявлен их 

состав. Важнейшую роль играл редактор, который оказывал влияние на 

формирование общественно-политического направления, консолидировал вокруг 

себя сотрудников. Личность, претендующая на данную должность, проходила 

двойную проверку со стороны журналистов, а также органов власти. Ключевые 

характеристики, на которые обращали внимание при выборе руководителя 

газеты/журнала, – политическая благонадежность, образовательный уровень, 

литературный авторитет, происхождение, возраст, религиозные взгляды, система 

ценностей, коммуникативные навыки. От редактора зависели программа издания, его 

тираж, авторский корпус. Ради сохранения газеты ему приходилось подстраиваться 

под условия государственной системы, устанавливать благоприятные отношения с 

издателем, с властью в лице цензора, губернатора, со своими сотрудниками. 

Последнее оказывало влияние на формирование и поддержание авторитета и статуса 

редактора в профессиональном сообществе. Подбор грамотных, литературно 

одаренных сотрудников, желавших публиковать собственные тексты, следить за 

развитием общественной жизни являлся ключевой задачей руководителя. Важную 

роль в редакции играл секретарь, который вел переписку с авторами, выполнял 

хозяйственно-организационную деятельность в издании. Со временем в газетах 

появлялись руководители газетных отделов, которые следили за количеством статей в 

портфеле редакции по их тематике, принимали участие в редакционных заседаниях, 

обсуждали содержание очередного номера, готовили публикации. Грамотное 

распределение профессиональных обязанностей позволяло обеспечить стабильное 

функционирование коллективов периодических изданий. Редакции являлись 
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институтом формирования сообщества, коммуникативными площадками для 

сотрудников и жителей городов, где происходили беседы о новостях в 

журналистском мире, вырабатывались профессиональные практики. В процессе 

формирования профессионального сообщества во второй половине XIX – начале ХХ 

в. конструировались профессиональные практики журналистов, редакторов. 

Адаптировать собственную деятельность под редакционные установки и правила 

являлось задачей журналистов. 

Во втором параграфе «Подбор журналистских кадров» характеризуется 

специфика комплектования авторского корпуса газет и журналов. Существовало 

несколько способов подбора сотрудников: привлечение из местных сил, из других 

региональных органов печати, рекомендации коллег, призыв к сотрудничеству на 

страницах изданий, поиск деятелей прессы из европейской части России. Большую 

роль в деятельности редакционных коллективов играли заведующие газетными 

рубриками, штатные авторы, корреспонденты, фельетонисты, репортеры. Участие в 

газете ученых, путешественников, именитых общественных деятелей 

свидетельствовало об авторитетности редактора, его коммуникативных навыках. 

Корреспонденты обеспечивали читателей информацией о событиях общероссийского 

и мирового масштаба посредством регулярных заметок, коротких сообщений. 

Потребность в авторах-фельетонистах была высока, поскольку они создавали тексты 

на актуальные проблемы, высмеивали местные нравы и пороки, сам жанр привлекал 

читателей. Значимость данных сотрудников для газетного дела отмечали не только 

журналисты, но и чиновники. Численность сотрудников напрямую была связана с 

программой, финансовыми возможностями и периодичностью выхода печатного 

органа. В сотрудниках ценились преданность своему делу, наличие литературного 

таланта, следование профессиональной этике, ответственность, умение чувствовать 

читательскую аудиторию, следить за ее потребностями. 

В третьем параграфе «Повседневные практики работы журналистов с 

текстами» анализируются особенности создания газетных и журнальных текстов, что 

являлось основополагающей профессиональной практикой. Умение редактора 

выстраивать коммуникации с подписчиками, цензорами, адаптировать 

профессиональную деятельность своих авторов в соответствии с требованиями 

администрации являлось показателем его профессионализма. От журналистов 
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требовалось выбрать значимую тему статьи, подобрать материалы, а также в срок, 

сообразуясь с требованиями издания, цензуры подготовить текст. Редакторы могли 

самостоятельно предлагать злободневные сюжеты, ориентируясь на общественно-

политическое направление издания. Среди источников для написания статьи были 

книги, беседы с различными лицами, сюжеты из переписки, путешествия, 

наблюдения за общественной жизнью. Журналистам при создании текстов 

необходимо было следовать требованиям издания, в числе которых объем и 

содержание. Особое внимание редакции уделяли качеству литературного письма, 

умению выбрать актуальные проблемы, включить их в политический, 

общероссийский, сибирский контекст. Сотрудники нередко отсылали друг другу 

тексты для критики или читали их в кругу близких друзей. Не всегда статьи 

принимались редактором. Причинами могли являться несоответствие техническим, 

содержательным или цензурным требованиям, потеря в редакции, отложенный срок 

публикации. Сотрудники печати стремились публиковать свои тексты в разных 

столичных и региональных изданиях, желая утвердиться в мире журналистики, стать 

признанными среди коллег и читателей.  

В четвертом параграфе «Материальное положение» охарактеризован их 

финансовый достаток и показана его зависимость от ряда факторов. Материальное 

положение журналистов во второй половине XIX – начале ХХ в. не всегда было 

стабильным. Как правило, доход был невысоким, что осложняло процесс 

профессионализации. На уровень дохода влияли финансовые возможности издания, 

должность, которую занимал в нем журналист, его популярность в читательской 

среде, особенности взаимоотношений с редактором. Во второй половине XIX в. 

журналистам приходилось иметь заработок вне сферы профессиональной 

деятельности, чтобы обеспечивать свои семьи. В начале ХХ в. коммерциализация 

прессы способствовала некоторой стабилизации финансового положения изданий. 

Теперь существенную роль при выборе органа печати автором играл размер 

гонораров, что свидетельствовало об утверждении профессии. Порой журналисты 

помогали друг другу в поиске изданий для установления стабильного, оплачиваемого 

сотрудничества. Особо близкие отношения между журналистами приводили к 

безвозмездной отправке денежных средств друг другу, книг, одежды. 

Проанализирована взаимосвязь между материальным положением деятелей прессы и 
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их повседневной жизнью. От уровня дохода зависели условия проживания 

журналистов, своевременная покупка продуктов, одежды, приобретение книг. Часть 

полученного гонорара обычно уходила в счет уплаты долгов. Несмотря на то, что 

авторы постоянно вынуждены были заботиться о содержании своих семей, уплате 

задолженностей и решении прочих бытовых проблем, работа в изданиях давала им 

возможность творческого самовыражения.  

В третьей главе «Досуговая сфера жизни сибирских журналистов», состоящей 

из двух параграфов, охарактеризованы коллективные и индивидуальные формы 

досуга сотрудников, свидетельствующие о типичных образцах поведения 

представителей сообщества, проанализированы варианты общественной деятельности 

авторов, круг их чтения, способы поддержания коммуникаций внутри региональной 

группы, взаимосвязь досуга и профессии. 

В первом параграфе «Коллективные формы досуга» установлено, что границы 

между досугом и профессиональной деятельностью сибирских журналистов во 

второй половине XIX – начале ХХ в. находились на стадии формирования. 

Профессия определенным образом конструировала организацию свободного времени. 

Среди коллективных форм досуга мы выделили: проведение журфиксов, 

литературных вечеров, юбилеев, участие в создании общественных организаций, 

преследующих просветительские, благотворительные, досуговые цели. Типичные 

варианты проведения досуга – журфиксы, литературные вечера – способствовали 

профессионализации труда авторов. На подобных встречах деятели прессы 

обсуждали новости журналистского мира, делились мнениями о правилах 

организации газетного дела, читали собственные тексты для получения совета, 

заводили новые знакомства. Журналисты выступали инициаторами создания обществ 

культурного, научного, образовательного характера. Особую популярность в среде 

журналистов имели Литературно-артистический кружок в Томске, литературный 

кружок в Омске, которые преследовали цели консолидировать сообщество, 

выработать профессиональные нормы, познакомить сибирское население с 

литературным, артистическим миром. Деятели прессы были организаторами 

социально-полезных праздников, юбилеев, мероприятий, как в мире журналистики, 

так и в общественной жизни региона. Юбилеи периодических изданий считались 

событиями особой важности, поскольку позволяли подвести некий итог 
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журналистской деятельности, консолидировать авторов и читателей, наметить 

дальнейшие перспективы, общие цели и задачи. Реакция местных жителей на 

памятные даты в истории газеты, журнала свидетельствовала о «силе» печатного 

органа в среде читателей. Сибирские журналисты нередко посещали юбилеи 

столичных коллег, что свидетельствовало о получении признания от авторов 

авторитетных изданий.  

Во втором параграфе «Индивидуальные формы досуга» особое внимание 

уделено кругу чтения журналистов. Книга выступала важнейшим источником и 

условием профессиональной деятельности журналистов. Нацеленность на 

саморазвитие, непрерывное чтение способствовала профессиональному развитию 

авторов, их большей востребованности в профессиональной среде, что 

свидетельствовало о взаимосвязи досуга и профессии. Установлено, что способы 

приобретения книг зависели от финансовых возможностей сотрудников, 

взаимоотношений с коллегами, редакциями газет и журналов. Деятели прессы 

посещали театры, музеи, выставки, полученные сведения преломлялись в газетных 

заметках. Поездки на отдых также являлись вариантом проведения свободного 

времени и способствовали появлению новых сюжетов для публикаций. Их 

организация зависела от условий газетного дела, а также материального положения. 

Профессия оказывала определенное влияние на складывание и принятие типичных 

вариантов проведения досуга журналистами. 

В заключении приводятся основные выводы исследования.  

Во второй половине XIX в. происходило становление профессионального 

сообщества деятелей прессы под воздействием региональных и общероссийских 

факторов. Процесс прошел несколько этапов. Особо выделяется период 1880–1890-

х гг., поскольку в это время увеличилось число частных изданий, возросло значение 

печатного слова, усиливался авторитет сотрудников газет. Внешние и 

внутриполитические события начала ХХ в. подтолкнули деятелей прессы к 

организации региональных коллективных съездов, обществ, что свидетельствовало о 

функционировании данной группы. Подобные организации преследовали цели 

объединения авторов, выработки критериев вхождения в сообщество, требований 

чиновничьему аппарату, обсуждения профессиональной этики, статуса сотрудников. 

Попытка создания особого союза журналистов свидетельствовала о значительных 
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изменениях в профессиональном сознании авторов в начале ХХ в. Однако 

официальное оформление сообщества не было осуществлено ввиду восприятия 

властью журналистов в качестве оппозиционной группы, их общения с 

политическими ссыльными, публикациями статей с критикой местной и высшей 

власти. 

Лица, обладавшие литературными навыками, умением живо, незаурядно, емко, 

но в то же время содержательно писать тексты для газет, журналов, следить за 

общественной жизнью, постепенно начинали сотрудничать с периодикой. Сферы 

профессиональной деятельности представителей интеллигенции могли варьироваться 

в разные годы под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. 

Полученный опыт в иной сфере труда благоприятствовал становлению интеллигентов 

в качестве журналистов, успешных, деятельных сотрудников изданий. 

Коммерциализация прессы, количественный рост изданий в начале ХХ в. 

способствовали увеличению числа авторов, которые работали только в печати, что 

свидетельствовало о выделении журналистского труда, утверждении профессии.  

В процессе формирования сибирской группы журналистов распространенным 

явлением выступало обращение к значимым личностям в мире профессии. 

Постепенно складывался круг наиболее известных и авторитетных сибирских 

авторов, чья профессиональная деятельность, ценностные ориентиры становились 

эталонными и мифологизировались последующими поколениями. В основе 

профессиональной деятельности идеализированного образа журналиста-лидера 

должен был преобладать альтруистический мотив.  

Важнейшей задачей главы органа прессы являлась организация вокруг себя 

редакционного коллектива, который коллегиально обсуждал и принимал решения. 

Редактор старался согласовать разные позиции сотрудников и формулировать общее 

мнение, которое бы удовлетворяло большинство коллег. Однако в журналистском 

коллективе нередко возникали конфликты, которые приводили к прекращению 

участия некоторых авторов в издании.  

Характерной чертой развития сибирской журналистики являлось то, что авторы 

могли одновременно сотрудничать с различными изданиями. Участие деятелей 

прессы в популярных среди читателей органах нередко открывало возможности для 

сотрудничества с иными газетами, популяризации собственного имени, признания 
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коллег. Случалось, что постоянный корпус сотрудников редакции отсутствовал, 

вследствие чего руководителю приходилось самостоятельно работать над очередным 

номером. Отсутствие сотрудников, нехватка времени иногда приводили к отказу 

редактора от должности и журналистского труда. 

Важнейшей задачей редакционного коллектива являлся подбор текстов в 

соответствии с направлением издания. Противостояние чиновничьему аппарату 

способствовало консолидации авторов органа прессы, их совместной работе в 

соответствии с цензурными нормами. Для самих журналистов написание различного 

рода текстов являлось основной профессиональной задачей. К началу ХХ в. 

редакторы газет становились более требовательными к профессиональным навыкам 

сотрудников. В свою очередь редакции также дифференцировались по качественному 

уровню.  

Журналисты публично не обсуждали систему оплаты их труда, поскольку это 

осуждалось в сообществе, за таким сотрудником закреплялся ярлык «журналист-

предприниматель». В начале ХХ в. гонорарные фонды изданий становились более 

стабильными, появлялась возможность регулярнее и в большем объеме оплачивать 

труд авторов, что способствовало увеличению числа журналистов. Для редакторов, 

секретарей, корректоров, штатных сотрудников устанавливалась фиксированная 

оплата, остальные журналисты получали построчные вознаграждения. Редакционные 

коллективы заранее обговаривали с деятелями прессы варианты оплаты труда. Размер 

заработка редактора, заведующего газетной рубрикой примерно совпадал с 

жалованием среднего чиновника, учителя, врача.  

Профессиональная деятельность сибирских журналистов влияла на их 

досуговые практики. Особое внимание мы обратили на те практики, которые были 

наиболее распространены среди журналистов и свидетельствовали о типичных 

образцах поведения представителей сообщества. Варианты проведения свободного 

времени зависели от финансового, семейного положения, места проживания, наличия 

свободного времени, уровня развития общественной жизни в городах, были 

неразрывно связаны с их профессиональной деятельностью. Проведение 

Транссибирской магистрали изменило способы организации досуга, варианты 

коммуникативных практик, поскольку в Сибирь чаще стали приезжать лица из 

Европейской России. В то же время сами журналисты стали общаться со своими 
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столичными коллегами, что позволяло стирать профессиональные границы, 

неравенство между авторами одной профессии.  

Реконструкция различных сфер деятельности сибирских журналистов 

позволяет расширить представления об особенностях конструирования 

профессиональных, досуговых практиках деятелей прессы, о роли и значении 

профессионального сообщества журналистов в среде региональной интеллигенции, 

информационном пространстве региона во второй половине XIX – начале XX в. 
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